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ПЛАН ЗА К У П К И Т О В А Р О В , РАБО Т, У С Л У Г

на 2018-2019 годы (на период с 16.08.2018 по 31.12.2019)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВОДОКАНАЛ"
623700, Свердловская обл, г Березовский, ул Ленина, дом 52
7 -34369-44010
lnfo2238'.»epn.ru
6604017216
667001001
65412000000

Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Условия договора
Регион поставки товаров,
выполнения работ, оказания
услуг

Ед. измерения
Код по
ОКВЭД2.

2

71.12.11

42.21

Код по
ОКПД2

Предмет договора

Минимально
необходимые требования,
предъявляемые к
закупаемым
товарам,работам,услугам

наименование

Сведения о
количестве
(обьеме)

код по
ОКАТО

наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота)

3
Корректировка
проектной
документации
Наличие допуска СРО
"Реконструкция
71.12.16
очистных сооружений
канализации МУП
БВКХ "Водоканал"
Капитальный ремонт
самотечного
канализационного
коллектора 7.1 (п. 30)
уличной дворовой
канализационной сети
пос. Шиловка от КК 267/1 у жилого дома
№ 15 ул. Новая до КК
42.21.22.110
- 242/1 у жилого дома
N? 10 ул. Новая на
участке от жилого
дома № 15 до жилого
дома № 13 по ул.
Новая пос. Шиловка г.
Березовский D-224
мм, L - 144 м., D-160
мм, L - 120 м.

642

006

24.20.11.000

168

24.20.2

24.20.13.130

168

24.20.2

24.20..1.3.160

168

24.20.3

24.20.40.000

796

24.10.3

24.10.31.000

168
Наличие сертификата
соответствия

168

24.10.3

24.10.71.130

24.10.9

24.10.71.111

168

24.10.3

24.10.62.121

168

24.10.3

24.10.62.124

168

24.10

24.10.62.211

49.41.1
41.20

49.41.1
41.20.40.000 Выполнение работ по
ремонту фасада
аданий бытовых
помещений
(электроцех) п. 65,
расположенного по

65000000000

Метр

^
_
Свердловская

3 500 000.00
Российский

обл

рубль

_ „ _____
Свердловская

2 103 078.78
РоссийсК1,й

о0л

24.20.1

Поставка
металлопроката

65000000000

Единица

642.
642

Тонна;А метрическая
тонна (1000 кг)
Тонна; "метрическая
тонна (1000 кг)
Тонна;л метрическая
тонна (1000 кг)
Штука
Тонна; "метрическая
тонна (1000 кг)
Тонна; "метрическая
тонна (1000 кг)
Тон на;л метрическая
тонна (1000 кг)
Тонна; "метрическая
тонна (1000 кг)
Тонна; "метрическая
тонна (1000 кг)
Тонна;"метрическая
тонна (1000 кг)
Единица
Единица

Закупка в
электронной
форме

График осуществления
процедур закупки
планируемая
дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)
12

срок
исполнения
договора
(месяц,
год)
13

04.2019

рубль

Способ
закупки
да (нет)

14

16
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО
КАНАЛ ИЗАЦИОННСН;
ХОЗЯЙСТВО
"ВОДОКАНАЛ"

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО
КАНАЛИЗАЦИОННОЕ
ХОЗЯЙСТВО
"ВОДОКАНАЛ"

Аукцион в
электронной
форме

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО
КАНАЛИЗАЦИОННОЕ
ХОЗЯЙСТВО
"ВОДОКАНАЛ"

5.133
1.245
0.552
43.00
1.248
1.40

65000000000

г- .
" ерд
обя

„

879 766.73
Российский
рубль

Да

0.546
0.125
0.435

0.03
1.00
1.00

65000000000

Свердловская
обл

1 221 289.38
Российский
рубль

08.2018

12.2018

https://zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan-info/print-form/build-with-paging.html?planInfoId=2623786&page=l

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО
КАНАЛИЗАЦИОННОЕ

24.08.2018
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адресу: Свердловская
обл., г. Березовский,
ул. Ленина. 52.

5

28.13

Поставка фекального
насоса для КНС с
28.13.1.4.110
устройством
погружного монтажа

ХОЗЯЙСТВО
"ВОДОКАНАЛ"

Наличие сертификатов
соответствия

642

Единица

4.00

65000000000

Свердловская
Обл

563 217.33
Российский
рубль

09.2018

11.2018

Аукцион в
злектронной
форме

Да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
БЕРЕЗОВСКОЕ ВО Д О 
КАНАЛИЗАЦИОННОЕ
ХОЗЯЙСТВО
"ВОДОКАНАЛ"

Участие субьектон малого и среднего предпринимательства в закупках
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет
0.00 рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки
товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственны х средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, составляет 0.00 рублей.
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заклю ченны х заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за
год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет а 267 352.?.?. рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками
которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).
Условия договора

Порядковый
номер

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет
договора

График осуществления процедур закупки

Минимально необходимые
требования, предъявляемые к
закупаемым
товарам,работам,услугам

планируемая дата или
период размещения
извещения о закупке
(м есяц,год)

срок
исполнения
договора
(м есяц,год)
13

Способ
закупки

Закупка в
электронной
форме

да (нет)

Дата утверждения: 24.08.2018
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